ПРОЕКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Хабаровского края
"Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае" за счет средств краевого бюджета
№
п/п

Наименование основного мероприятия

1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3

Расходы по годам (тыс. рублей)
2013

2014

2015

2016 – 2020

4

5

6

7

Всего
3 533 119,53 2 821 814,38 2 435 271,11 11 664 122,10
Ответственный
3 388 924,31 2 737 547,78 2 351 771,11 11 251 622,10
исполнитель:
министерство
строительства
края
Соисполнители:
министерство
134 428,72
74 500,00
74 500,00
372 500,00
имущественных
отношений края,
министерство
9 766,60
9 766,60
9 000,00
40 000,00
образования и
науки края
1. Комплексное освоение и развитие террито- всего
1 204 529,00
627 647,75
85 000,00
401 000,00
рий в целях жилищного строительства
объектов
капитального министерство
1.1. Строительство
947 539,00
545 517,00
строительства краевой государственной соб- строительства
ственности
края

2
Продолжение
приложения № 7 к Программе

1
1.2.

1.3.

1.4.

2
2.1.

3.

2
Предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по
строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной
собственности
Предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по
комплексному освоению и развитию территорий края в целях жилищного строительства
Предоставление из краевого бюджета субсидий юридическим лицам для комплексного
освоения и развития территорий края в целях
жилищного строительства
Содействие в разработке градостроительной
документации
Предоставление из краевого субсидий бюджетам муниципальных образований края на
софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований края по реализации муниципальных программ (проектов)
на разработку градостроительной документации
Содействие в обеспечении жилищного
строительства перспективными территориями, в том числе для малоэтажного жилищного строительства и строительства жилья экономкласса

3
министерство
строительства
края

4

5

6

7

199 390,00

0

0

0

- "-

44 850,00

58 493,43

60 000,00

285 000,00

- "-

12 750,00

23 637,32

25 000,00

116 000,00

всего

31 450,00

16 181,03

16 000,00

74 000,00

министерство
строительства
края

31 450,00

16 181,03

16 000,00

74 000,00

всего

13 090,00

13 469,61

13 000,00

60 320,00

3
Продолжение
приложения № 7 к Программе

1

2
3.1. Предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по
подготовке документации по планировке
территории для предоставления земельных
участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей
4. Стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве и привлечение корпоративных средств

4.1.
4.2.

4.3.
5.
5.1.

3
министерство
строительства
края

всего,
в том числе:
министерство
строительства
края
министерство
имущественных
отношений края
Реализация механизма строительства жилья министерство
на условиях ипотеки с привлечением средств строительства
краевого бюджета
края
Стимулирование участия организаций, осу- "ществляющих свою деятельность на территории края, в строительстве жилья для их
работников
Создание ОАО "Хабаровская ипотечная жи- министерство
лищная корпорация"
имущественных
отношений края
Предоставление молодым семьям социаль- всего
ных выплат на приобретение или строительство жилья в крае
Предоставление молодым семьям – участни- министерство
кам долевого строительства жилья в крае из строительства
краевого бюджета социальных выплат на края
строительство жилого помещения

4

5

6

7

13 090,00

13 469,61

13 000,00

60 320,00

513 110,84

340 000,00

350 000,00

1 725 000,00

453 110,84

340 000,00

350 000,00

1 725 000,00

60 000,00

0

0

0

438 000,00

330 000,00

340 000,00

1 675 000,00

15 110,84

10 000,00

10 000,00

50 000,00

60 000,00

0

0

0

650 000,00

786 442,64

773 115,01

3 820 572,10

467 000,00

586 442,64

583 115,01

2 920 572,10

4
Продолжение
приложения № 7 к Программе

1

2
5.2. Предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
6. Предоставление гражданам социальных выплат, в том числе дополнительных, на погашение остатка основного (части) долга по
жилищному (ипотечному) кредиту при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка
6.1. Предоставление гражданам из краевого
бюджета при рождении (усыновлении, удочерении) третьего ребенка или последующих
детей социальных выплат на погашение остатка основного долга по жилищному (ипотечному) кредиту, оформленному на строительство (приобретение) жилого помещения
6.2. Предоставление гражданам из краевого
бюджета при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка дополнительных социальных выплат на погашение части основного
долга по жилищному (ипотечному) кредиту
7. Обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством

3
министерство
строительства
края

4

5

6

7

183 000,00

200 000,00

190 000,00

900 000,00

всего

238 250,00

178 159,44

189 340,34

945 250,80

министерство
строительства
края

220 000,00

160 000,00

170 000,00

850 000,00

- "-

18 250,00

18 159,44

19 340,34

99 250,80

всего,
в том числе:
министерство
строительства
края
министерство
имущественных
отношений края

857 829,19

723 147,31

872 815,76

3 989 499,20

783 399,47

648 647,31

798 315,76

3 616 999,20

74 428,72

74 500,00

74 500,00

372 500,00

5
Продолжение
приложения № 7 к Программе

1

2
3
7.1. Обеспечение жилыми помещениями катего- всего,
рий граждан, установленных законодатель- в том числе:
ством
министерство
строительства
края
министерство
имущественных
отношений края
7.2. Обеспечение жилыми помещениями детей- министерство
сирот и детей, оставшихся без попечения ро- строительства
дителей и лиц из числа детей-сирот и детей, края
оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых
помещений специализированного государственного жилищного фонда края путем
строительства жилых помещений
7.3. Обеспечение жилыми помещениями детей- всего,
сирот и детей, оставшихся без попечения ро- в том числе:
дителей и лиц из числа детей-сирот и детей, министерство
оставшихся без попечения родителей по до- строительства
говорам социального найма государственно- края
го жилищного фонда края во исполнение
решений судов, вступивших в законную си- министерство
лу, путем строительства и приобретения жи- имущественных
отношений края
лых помещений
7.4. Предоставление из краевого бюджета суб- министерство
венций бюджетам муниципальных образова- строительства
ний края на выполнение государственных края
полномочий края в соответствии с Законом
Хабаровского края от 26 октября 2005 года
№ 306 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края
по регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение социальных выплат для

4

5

6

7

263 322,78

164 038,69

158 389,80

706 353,80

251 322,00

152 038,69

146 386,80

646 353,80

12 000,78

12 000,00

12 000,00

60 000,00

101 000,00

176 862,00

179 711,00

880 610,20

485 153,84

373 586,96

526 058,30

2 359 286,00

422 726,00

311 086,96

463 558,30

2 046 786,00

62 427,94

62 500,00

62 500,00

312 500,00

8 351,47

8 659,66

8 659,66

43 249,20

6
Продолжение
приложения № 7 к Программе

1

2
приобретения жилья в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей"
8. Реализация мер, направленных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по предоставлению социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской
местности края, для улучшения жилищных
условий
8.1. Предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований
края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по
предоставлению социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности края, на приобретение (изготовление, доставку) строительных материалов, конструкций и изделий
9. Реализация мер, направленных на обеспечение жильем молодых учителей
9.1. Предоставление из краевого бюджета субсидий молодым учителям при строительстве
(приобретении) жилья экономкласса в целях
оплаты в полном объеме первоначального
взноса, но не более 20,0 процента от суммы
ипотечного жилищного кредита (займа),
оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае
получения ими ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья экономкласса в крае с уровнем
процентной ставки не более 8,5 процента годовых
10. Формирование рынка доступного коммерческого (арендного) жилья и развитие неком-

3

4

5

6

7

всего

3 000,00

40 000,00

50 000,00

232 000,00

министерство
строительства
края

3 000,00

40 000,00

50 000,00

232 000,00

всего

9 766,60

9 766,60

9 000,00

40 000,00

министерство
образования и
науки края

9 766,60

9 766,60

9 000,00

40 000,00

всего

3 000,00

70 000,00

70 000,00

340 000,00

7
Продолжение
приложения № 7 к Программе

1

2
мерческого жилищного фонда для предоставления гражданам, имеющим невысокий
уровень доходов
10.1. Предоставления из краевого бюджета субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края
на строительство (приобретение) жилых помещений муниципального жилищного фонда, предназначенного для предоставления
гражданам на условиях коммерческого найма и(или) некоммерческого найма, и развитие муниципального жилищного фонда,
предназначенного для предоставления гражданам, имеющим невысокий уровень доходов
11. Содействие внедрению инновационных технологий в жилищном строительстве, в том
числе расширение номенклатуры современных, конкурентоспособных строительных
материалов, изделий, конструкций, отвечающих требованиям энергоэффективности
и экологичности
11.1 Популяризация лучших инноваций в жилищном строительстве, организация выставочных площадок, позволяющих демонстрировать новые разработки в области проектирования, строительства, производства строительных материалов, техники, оборудования.
Популяризация прогрессивных технологий
взаимодействия человека с жилым пространством, в том числе автоматизированной системы управления "Умный дом"

3

4

5

6

7

министерство
строительства
края

3 000,00

70 000,00

70 000,00

340 000,00

всего

9 095,00

17 000,00

7 000,00

32 480,00

министерство
строительства
края

9 095,00

17 000,00

7 000,00

32 480,00

______________
Министр строительства края

А.Л. Попов

